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Ьдпнск» принимается въ
Гупернскомь ||||,1Р1 кип, и

> всьхь Зеа'гвахъ Судах!»
Почтовыхъ Конторах ь.

СУББОТА,

Ц-Ьна за годовое илдашс Гу-
йериских-ь Нвдомостсй 3 руб.
сереОронь.

17-го НОЯБРЯ.

18 5 6.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ
ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЫ

Въ В ы с о ч а й ш и х ъ Указах*, 19 го Ок-
тября, за Собственноручным* Еп> ИМПЕРАТОР-

АГ» ВЕЛИЧЕСГНА оодиисашемъ, данныхъ Пра-
вительствующему Сенату, изображено:

„Обращая внимаше ил долговременное по-
стоянно-отличнов служеше Виленскаго Римеко-
Като.|ическаго Епископа Венцеславл Жилин-
(каг», В с е м и л о с т и в ' Ь й ше повнлЪваемъ

У быть Арх1«'пископояъ МогилевскиМъ, Ми-
т|||Ш'>литомъ ВСБХЪ церквей сего испонЪдашя
ь>> Мииер1и НАШЕЙ И Председателем* Рим.
ски-Кптолической Духовной Коллегии."

1.ВиленсК'-му Прелату Вш;ент1го Липскому
^ с е м и л о с т и и Ъ й ш е повелЬв^емь быть
^чнскопомъ СуФФраГ'1Номъ Тирасио^ьской
""иски.Католической Еаарх1и."

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Виленскому Коменданту, НАШЕМУ Геаералъ-
Лейтенанту Вяткину.

,,Въ награду отлично-усердной и примерно
ренностной службы вашей и въ изъявлеше НА-
ШЕГО кь вамъ благовол(>н1и, В с е и и л о с т и -
в ъ- й ж е жчлусмь васъ кавчлсромъ ИМИЕРАТОР-
СКАГО и ЦАРСКАГО ордена НАШЕГО Белого Орла.

Знаки сего ордена къ вамъ препровождая,
иребынаемь иилостйо НАШЕЮ БЪ ваиъ благо-
склонны."

На пол.шинолт. Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО
ВЕ.1ИЧЕСГВА рукою подписапо:

„АЛЕКСАНДР Ъ."

Москва. ЧСта Августа 1856 года.
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I.
ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлении
получены сл*дующ1е указы Правительствую-
щего Сената, которые публикуются здесь, дли
должного и непременная, что до кого касать-
ся будет*, исполнеыя н си*дешя.

1.
О бронзовой медали учрежденной ее память

минувшей войны,

Въ Указ* ПравительствуЮЩ4ГО Сената, отъ
16-го Октября 1856 г., за Л? 51179, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ПММКРАТГРЪ, ВЪ разр*ше>пе воэнин-
ш.ио вопроса, В ы с о ч а й ш е повел*ть соиз-
волил: право на получение медали за минувшую
войну предоставить ис1.мъ т*мъ иноетранц -мъ,
хотя и неарисягнувшимъ на подданство Россь»,
которые во время означенной войны находились
ВЪ рядахъ воискъ или состояли при войскахъ.

(1300)
2.

О возобновлены высылки преступниковъ вь
кр/ыюсти.

Въ Указ* Правительствующего Сената, отъ
19 Октября 1856 года, за ЛК? 51662, изъяснено:
Высылка преступниковъ граждянскаго ведом-
ства въ крепости въ1854 г., всл*дстн1е воен
ныхъ обстоятельствъ, по В ы с о ч а й ш е м у
повЪленно, была прекращена. Преступники,
приговариваемые къ каторжной работ* въ кр*-
оостяхъ, на основали В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго поиожешл Комитета Гг. Министровъ,
распубликчваннаго въ указ* Правительствую-
швго Сената, отъ 9 Декабря и вошедшаго въ
Х1Хпрод. Св., Зак. (прим. Зкъст. 1399 XV
Т.), отсылаемы были въ Сибирь, для употреб-
лен!я въ работы. Нын* Г. Воеиный Министръ
ув*домляетъ Г. Министра Внутренних!, ДЪлъ,
что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТИРЪ В ы с о ч а й ш е ПО-

вел*ть соиннолилъ: возобновить на прежнемъ ос-
какъ высылку въ крепости ыижиихъ

чиновъ , нязначаемыхъ въ крепостную работу,
такъ и преступниковъ, пригонариваеиыхъ граж-
данскими присутственными м*стами къ каторж-
ной работ* въ кр*постяхъ, а также, въ случай
надобности, и переводъ арестант^въ изъ граж-
дангкихъ арестантскихъ ротъ въ роты Инженер-
наго ведомства. (1301)

Сверхъ сихъ Указовъ, а также опубликован
выхъ Правлен)емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще сл*дун>Щ1е Указы Пра
вительствующаго Сената, припечатанные вь
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

3.
О порлдк* продажи каэеннаго вина я дру

гихъ нитей, съ 1857 по 1859 год-ь, во вн*Ш'
нихъ округахъ Киргизской степи. (1302)

4.
О бронзовыхъ иедаляхъ и бронэовыхъ 8<1'

персныхъ крестахъ. (1255)
5.

О Деклерщш обмененной 28 Августа (9
Сентября) 1856 года между Роспею и Сард"
и!ею. (1241)

6.
О ечитанш Коллежскаго Регистратора \Ь'

нат1я Томашевскаго уволеннымъ отъ службы
по ирошенйо. (1224)

7.
О возвращен1и отставному рядовому КрЫ1

мову чина Штабсъ-Капнтана въ отставку и
непринятии его вновь на службу. (1257)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАС11ОРЯЖЕН1^

И И З В Е Щ Е Н Ы ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

Обь учреждеши вь Губернсномз город/ь Су\
валкахо, ежегодной на продажу овечьей

шерсти ярмарки.

Сов*тъ Уираплен1Я Царства Польскаго.
представлению Правительсгвениой К
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И ДуХОВНЫХЪ Д*ЛЪ, ВЪ СЛ*ДСТВ1Р

иредположешя Августовского Граждчнскаго Гу-
бернатора, поетанив.1ен1емъ отъ 16 (28) Марта
с г. »Л? 10218, ризр'Ьшилъ учредить въ Гу-
бернскомъ городе Сувалкахъ, на три года, въ
виде опыта, ежегодные на продажу овечьей
шерсти торги (ярмарки), которые начинаясь съ
28 1юня (10 1голя), будутъ продолжаться три
дня.

На основами тяковаго разрешения и пред-
писашя Правительственной Коммисш Пнут-
реннихъ и Духонныхъ Д*1Ъ отъ 5 (17) Ап-
реля т. Р. ЛИ 3150 (11751), Августовски
Граждански! Губернаторъ сииь объявлял, что
въ вытео.шаченномъ сроке будущего 1857 г,
произведутся ял овечью шерсть торги, на пло-
Щчди города Сувалки противъ Губернской Гим-

, приглашать всъхъ владЪльцевъ овчарень,
Для коихъ привозка шерсти на Сувалкск|й
торгъ, смотря по разсгоянио, будетъ удобна,
Дабы не оставили распорядиться до<танле1пемъ
къ назначенному ерику таковой шерсти.

Причемъ Для свъдЪнн интересующихся лицъ
Поясняется, на какихъ уолоылхъ вновь учреж-
Днющ1еся торги будутъ производиться, а ииеннш

Днемъ ирежде назняч. ннаго для торговъ гро-
Ка, устроены будутъ на вышесказанной П^оща.
4и, для шерсти полы, чтобы таковая не лежала
НА ГОЛОЙ землЪ, къ котирымъ со вс^хъ сто-
ронъ св(бодный будетъ торгующимъ доступъ.

Посреди базара построенъ будетъ б^лаганъ,
И коемъ устроится на мосту вЪсы съ гирами
• откомандированные чиновники съ утра до
Вечера заниматься будутъ перев-Ьсомъ шерсти.

Тремя днями раньше открыпя торговъ, т. е.
У«е 25 1юня (71юля) вллдъльцы булутъ им*ть
Право привозить шерсть и предъявлять для пе-

На шерсть привозимую для сбыта должно
бытъ предъявлено местное свидъ-телыгво, въ
томъ что она туземная, что произходитъ со
здравыхъ овецъ и изъ мъч'тъ, гд1. ни на скотъ,
НИ на овцы не свирепствовало заразительной
б

ся.

Откомандированные для ярмарки чиновники
тоже время приступятъ къ исполпешю сво-

обязанностей, и кикъ продавцамъ, так> ряв-
Н() и покулщикамъ будутъ оказывать во в.емъ
А"лжное Й

Свидетельства эти должны быть написаны
на гербовой бумаг* ценою 7\ к. сер. и Войта-
ми Гминъ или Бургомистрами Городовъ, съ
точнымъ показан!емъ деревень или городовъ,
у*зда и губернии, за действительность, съпри-
ложен1емъ казенной печати посвид^тельство-
ваны; вручаться же таковые свидетельства дол-
жны предъ приступлен|емъ къ перевесу ог-
командированному для того чиновнику; при-
тоиъ въ сказанныхъ свидетельствахъ, для луч-
шей пов*рки туземн»й шерсти, должно быть
обозначено количество оной пудами или Фун-
тами.

Привозящ!е шерсть передъ свалкою ея пч
мостовую, должны применяться къ порядку,
какой имъ въ отношежи томъ укччлнъ будетъ
имеющимъ н-<дзоръ надъ торгонммъ складомъ,
порядокъ же т«тъ въ особенности отъ того бу-
детъ з-)нисеть, чтобы трчнепорты съ щерет|(О
не [-.шИ.щ ;|.н!(ь елншкомъ въ ширину, но сколь-
ко возможно уже къ верху оные сложили.

13сяк1й сваливающей шерсть, облзннъ будетъ
клраулить вещи собственными людьми, кроме
же того назначена будетъ со стороны Полиции
общая ночная и дневная стражъ, а равно по.
ставлены будутъ для обеспечешя отъ огня по-
жарныя инструменты.

Назначенные къ весямъ чиновники, всякому
пр1езжающе*|у съ шерст110 на торгъ, где бу-
дутъ устроены весы, оную свесятъ, на каждомъ
тюке обозначать количество чистдго весу цвет-
ною краскою, а также место отъ куда проис-
ходить если того не будетъ написано, а потомъ
выдадутъ ему вееовый ерлыкъ, въ коемъ за-
ключ1ться будетъ удогтовъ|1е1Йе чистаго веса
всякаго тюка порознь и вообще целаго тран-
спорта.
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За все это, т. е. перевес*, надпись ва тю-
жахъ в выдачу в'Ьеовыхъ ерлыковъ, болъе ни-
какой другой платы требоваться не будетъ, какъ
только отъ ста Фунтоваго.центнара по 5 к. сер.,
или сь одного иуда и» 2 к. сер., для избйжа-
шя др< бей сколько не будет!, доходить до 50
Ф. за половину центнара, а сколько будетъ свы-
ше 60 Ф. должно платиться за цтзлмй центнаръ.

Плпта ал тотчасъ на мъч'тЪ производиться
будпг откомандированному чиновнику.

Еслибы же во время торга встретились на-
добность вторичнаго перевЪс», уже однажды
свешенной шерсти, то весовая плата за другой
и» риИ.съ той же самой шерсти взыскиваться
не будетъ.

Телеги, на коихъ привозима будетъ на тор-
ги шерпь, по свалки ея передъ въсами, должны
удаляться съ базара.

Какъ же шерсть туземваго происхождения
составлдетъ одинъ изъ глапнъйшихь предметовъ
вьлшзн^го промысла, то Августовский Граждан-
СК1Й Губернаторъ считаетъ нужнымъ обратить
вниман>е владъльцевъ овчарень на хорошее
мытье «ьтзцъ, разспртировку ихъ до стрижки и
остор< жную укладку шерсти безъ скосиачешя,
которая должна связываться посредственными
и нетолстыми реревками въ тюки не свыше 13
пудъ, т. е., величины обыкновенно употребляе-
мы/! т . Торгахъ, особенно же не сл*дуетъ ( м*ши
вать ипрсти изъ здоровыхъ овецъ съ шерстью
оплипею или ск\бонною.

ТШБН также не должны быть латаные или
ШИТЫ Н й р у ж у , ибо ЭГО ВВОДИТЬ ВЪ СОМНТлН1е

при вывоз* шерсти за границу, не была ли она
во в[ емя транспортировки перекладываема «ли
замт.нена другою съ нсровныхъ овецъ, равно-
кфрио тюки должно питать по возможности изъ
посредствеянаго холста въ три полотьищл и
длиною небол*е 2 | аршинъ.

Отъ выполнен1Я сихъ услов1й зависитъ поль
за или убыК'М, П[10ДЙЮП1ИХЪ, а тккже увеличе-
ние «> каждымъ годомъ покупателей, или отс-

1 ихъ.

Съ наступлен!еиъ вечера въ трет!й торго-
вый день бпрабанныиъ боемъ опубликовано
детъ окончаше торговъ. ((1262)

О возобновлены требоватй «8 И.тнскгя
Присутственный мп,ста Московской Гу-

бернш.
Московское Губернское Правлсше ув-БДом*

ляя о происш^дшемъ въ город* Клину пожар*
отъ котораго сгер'Ьли дъла Думы, Магистрата
и Сиротскаго Су^, проситъ, чтобы Присут-
ственный мЪста виленской Губ^р1пи, у вето-
рыхъ по какимъ либо дбламъ была переписка
съ означенными Клинсгсими Присутственными
местами, возобновили по тъмъ двламъ свои тре-
б..ван1я. (1299)

О найдтномъ платкгь.

У задсржаннаю Виленскою Городскою По-
ЛИЦ1СЮ, за наимЪше пнсьменнаго вида, еврея
города Минска Давида 1ос»'л1овича, найд^нъ
Нсизв-Ьстн'» Кому принадлежащей уворованный
имъ бо ыпой суконный платокъ, зп получен^е
котораго, съ доклзательгтвомъ на принадлеЖ*
ность, сл*дуетъ обратился въ оную Цолицпо.

(1264)
О найденной лошади.

Свенцянск1Й Земский Судъ объявляя, что со-
держателемъ корчмы Выгодна, дворяниншиъ
Мчртнн'Мь В'1лкомъ представлена, 19-го вин.
Октября, лошадь, нчйденная имъ въ л*<у вбли-
зи т»й корчмы, нешвъстно ккму принадлежа-
щчя, и; имт,тъ елЪдующихъ: росту средняго,
лт.тъ 12, шерсти гнтзд й, съ бтзлымъ пяти! мь
на хребтт*, грива черная, на об* стороны я
хвостъ черный,— вызываетъ хозяевъ найден-
ной лпшади, съ т*мъ, дабы за получешемъ
оной, съ доказательствами нл принадлежность,
обратились въ сей Судъ (1296)
Пызовп по коикусовому дп>лу Снипшискихб-

1. Виленская Пнлата Г|»ажд )«< киго СуД«.
на основании 2448 и 2450 ст. X Т . Си 3>к.
Граж., вызываетъ лицъ на явку въ. СЫО 1Ьиа-
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ту, въ законномъ срок*, именно: Шиерку и Ха-
ну Году Рубинштейновъ, Гаску Снипишскую,
Лейбу Блоха, Ошера Иолоцкаго, Гиршу К.а-
чергисваго, попечителя Клччевскаго, Михаила
Унгера, пов'Ьреннаго наси'Ьднивовъ ФОНЪ Ауерг»
Струмиллы, 11ин1'.(1енН|ЧГ() Лисовскаго К)рIл Аб-
рамовича, поиеренмаго Видпвскаго б^му Мар-
Цанкевича, опекуна МЦЮ.СБТНИХЪ < -нишшп т.ихъ
Абраиа Гурвича, понереннаго седеиьно-рнмар-
ныхъ д-Ьлъ цеха, дляучинени рукоприкладства
подъ выпискою, по конкуреовому делу Сии-
Питекихъ сь кредиторами ихъ, о денежном
претензш. (1297)

Вызови Страуза и Германовскаго.

1. Вименская Палата Гражданскаго Суда,
На основаши 2450 ст. X Т . Св. Зак. Грлж.,
вызываетъ опекуна малолетныхъ Шнееберге-
ровъ мещанин/! Инчна Страуза и уполнчмо-
41-ннаги Городский Думы Гласнаго Германов-
скаго, для рукоприкладства подъ выпискою изъ
Д1>Л1 о вотчинств'Ь земли застроенной камен-
нымъ домомъ въ город* Вильни подъ Л1 Г25,
К'млежскаго Ассес^ра Клижонскаго, оспорен-
нимъ Виленскою 1'ородск ю Думою. (1286)

Нызовъ Кпнпппцкаго.

1. Вилкнскам Палата Гражданскаго Суда,
на оснопанш 24г>0 ст. X Т . Св. 3<1К. Гр^ж.,
вызываетъ къ еебь, для [>укипрИЕЛвд<гвД, ио-

пк! И нона Казмм1|)ова КоноПоЦЕлго, во д,Ъ-
его съ крестьянами казенных!, деревень

1'ельвннип1нкъ и Жуканценъ , о вотчинств'Б
Урочища Нредковщизны. (12У7)

Нызчвъ Мгр.ткояской.

1. Вилрнгтий У*чдный Судъ, ва псн!Ван1и
1023 и 1025 ст. X Т . Св. З.к. Гр.ж., вы-

наглъдницу Виленскаг.1 Ю'Ьщянина Люд
срлик'нск^го, м1;щп1ку Варвлр'у Люд-

викова дччъ М^рлнковскуго, для п|1ин»1Т1я остав-
шегося ро ыемъ, МерликивскоМЪ, насл^Д тва.

(1285) I

Вызовь Петкевича.

1. Виленипй УЪздный Судъсимъ объявляетъ,
что для дачи объяснешя противу искового про-
шешя, поданнаго въ сей (>удъ дворянами Вик-
торомъ Иванока сыном), и женою его Правее дою
М^евскими , по д*лу съ иомъщиками Люфа-
номъ и Алоиз1ею Петкевичами о денежной пре-
тензии,— на основанш В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго въ 24 и день Ноября 1855 год-» миън1Я
Госуд.рственнлго Совъта §§ 4 и посл1;дуюшихъ,
Петкевичи, вызнаны нъ днухъ м^сячномъ срок*
повестками посредств >мъ Виленской Городск'й
Полифи отъ 27 Октября 1856 года за ЛЧ
5097. (1295) •

Вызовь паелгьдниковь Адамовича.

1. Виленокой Губерп1и Лллгкая Днорян-
ска»! Опека, на огнованш 1023 ст. Т . X 3 к.
Граж., вызываетъ въ При«утсгв1е свое, н млЪд-
никовъ укершаго поягвщика здЪшняго У*:^л
Гасчера Аполинарьрва Адамовича, д.бы въ
определенном* 10'25 ст. тогожъ тома сроке,
янились съ надлежащими доказательствами о
правйХЪ наследствч, для прина пч наслЯдотвен-
наго достомн1я сказаннаго помещика Адамо-
вича. (12981

О несостоятельности Козловицкой.

2. Дворянка Варвара Ивана дочъ Кочловиц-
кая, при подписант 27 Сентября 1856 года
веудов«льств1Я на решен1е Виленсюй Палаты
1'ражданскаго Суд-», по конкурсомоиу дълу
Те"Д"31/1 Козл> вицкаго, 15 Декабря 1855 года
состоявшегося, объавша себи несостоятельнию
ко взносу П'реносныхъ денегъ, съ дачею въ
тили, установленной подписки; я потому »зна-
ченна»! Палата во исполнение 3693 ст. X Т .
Св. Зак. Граж., повсеместно симъ П}б икзетъ,
дабы Присутственный места, имен>щЬ| сведе-
ния объ имеГпи сказанной Козловицкой, о не*
справедливом* покязанш уведомили С1ю Пала-
ту, для учнпен1л взцекашя по законамъ. (1260)
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О пеитущеетлть Волжипскаго.
2. Виленск1Й Уездный Судъ обънвляетъ,

помъщикъ Фл1ор|анъ Фадеева сынъ Вол-
При НЫСПШатИ р1;шен1Я С«ГО Су1Ч,

ПО д!иу его СЪ Пльцевичемъ 5-го Щл\я 1854
года носл*донавшаго, объявилъ себя несостоя
тельнымъ к* представлению въ задорь нппе.ш
цшнныхъ пошлинъ; затемъ Присутственным
итста, ня1>я св*д1>н1я о имуществе его, Вол-
жинскаго, благрврлилибъ сообщить о томъ се-
МУ Суду, для поступления съ нимъ, Волгин
Скимъ, по закину. (]261)

Иыл)въ Александрову.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оеппванш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ зав^дывающчго Запасною Нулевою
Пешею Артиллерией) Гевералъ М«1чря Длексан
дра Александрова сына Александрова, къ чте
В)ю выписки и учинен1ю рукоприкладства, П'>
д*лу его сь пом^щикчми 1ОСИФ мъ и Карл'чиъ
К^рснов' киии , о возврат* ?абранныхъ кресту-
янъ заведенному. (1266)

Нызовъ Жижневской.
2. Виленская Гражданская Палата, на огно

ван1и 2450 ст. Св. Зак. Граж., вызывает* къ
себл насл^дниковъ поит>щицы Терез1и Жижнев-
ский, для рукоприкладства подъ выпискою изь
Д*ла , р ррретиряе1р()й рмн денежном пре-
тенми къ казн^. ($259)

Вызови Ивашкевичей и Дунинъ Слепсця.
2. Виленская Палата Гражд-шскдго Суда,

на оснрван1и 2450 ст. X Т. Св. Злк. Граж.,
вызываетъ креетьянъ Елисавету и сына ея
Ив1па-К«зям)ра Августинова Ивчшкевичей и
помещика И|нат1я Осипова Дунинъ-Слепсцн,
для сд*лан1я рукоприкладства подъ выпискою
составленною изъ д*ла, объ отыскиваемой сво-
бод* первыми изъ влад151пя посл'Ьдцнго. (1272)

Нызовъ по Д1ълу Купера.
2. ВИЛРНСКЯИ Палата Граждаяокаго Суда,

на ОСНОВЧН1И 2448 и 2450 ст. X Т. Ся. З^к.
., вызываетъ лицъ, на явку въ епо Па-
въ законцомъ срок*, виеныо: насл*дииковъ

Ореля Герципопича Куперя, Шимеля Айзи-
МОВИЧА Хацк-ъ-.йовичд, Шимеля Свенцннскаго,
Еоселя Мовгаовича и жену его Году Ароновка
Лясы Шеръ Гутнеръ, нлел^дниковъ купца Фонъ
Ауера, Орелл Гинзберга. Хану Берковича И
казну; для учинен1Я рукопривластва подъ вы-
иискпю П1) К.'»нкурсовому д*лу Купера съ кре-
диторами его о денежной претенз)и. (1265)

Ныювь Афрамовича и Хвалесовъ.
2. Виле-нская Палата Гр якдннсК'Ио Суда, на

основами 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зывАетъ Бургомистра Виленскаго Г|'родов-»го
Магистрата Юр1н Эедорова сына Афралови-
чл и Виленскихъ м*Щ1НЪ енреевъ Ш<веля Фай-
ниш 'вича и жену его С(Тру Хнолесовъ, къ слу-
шлшю'р*шешя 18 1юня 1856 Г'»да СОСТОЯВШИ-

гося, по ДТ;лу ихъ а части плаца заведенному.
(1269)

Вызов* Раюнцевой и Юревичевой.
2. Вилен>кЫ Уъздный Судъ. согласно В ы-

с о ч а и ш е утвержденному въ 21 День Нояб
ря 1855 года мн1;н11О Госудпрствешнго Сов*-
га § 4 и последующихъ, вычываетъ жену К"Л-
леж, к.1го Регистратора М1р1Ю Михаила Д"чь
Ракшцеву и мать ея дворянку Михалину
ревичеву, въ четырехъ-мъсячноиъ срок*, для
принят]я коп1и исковаго прошен1Я Чарнявска
го, и за симъ дачи противу онаго объяснен1Я,
о денежной претенз1И, съ т*мъ предварешеич»»
что въ случл* неподачи требуемаго объясне
пъ приведенноиъ срок*, будетъ поступлено
арописаввому узаконен1ю. (1267)

Нызовъ Лакуцевича.

2. Виленск1й Уъ.чдный Судъ, вызываетъ дво-
ряниса Ю-пяна фоиова сына Лакуцевича, а
29 день Октября 1856 года, для судоговоре-
ни въ иск* дворянина Михаила Фоиова сын"
Лакуцевича, о денежн"й претенз1и, и о сеял»
п^сична отв*тчику п-в*стк« о н 12 Октября
1850 года за .1?'4756. (1*268)

Нызовъ Цюрлю и Лобпченекой.
2. Виленской Губернн! Ошмянск1Й У

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оире'
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деленный 2478 ст. X Т. Св Зай. Граж. срок*,
дворянина ФндЪя Бернардова сына Цюрлю и
однодворку РозалПо Лобачевскую, для слуша-
ния решешя сего Суда 31 1юля 1856 года, по
делу Лобачевской съ Цюрляемъ, и денежной
претензж состоявшегося. (1270)

Ньиовъ нш'.чьдпикоиь Копцевичй.
2. Виленская Дворянская Оп*-ка, на осно-

ваши 1023 ст. X Т . Св. За*.• Граж., сйиъ
ВЫЗЫваетъ наследникоиъ ПО&ойнаго Губернска*
Го Секретаря Адама Концевича, чтобы для
получения оетавШагося по немъ имущества, яви-
лись въ сйо Опеку, съ законными доказатель-
ствами, въ определенный 1025 ст. того жъ то
ма срокъ. (1273)
О несостоятельности Ьальцеличебой и На-

еовича.
3. Вилепской Губернии Лидгк!й Уездный

Судъ, на основами ст. 3693 Т. X Св. Злк.
Граж., объявляется всемъ Присутственными
иЪстамъ, ииЪющимъ у себя сведен1л объ име-
ни! и кипитял^хъ дворники Юл1И Ильи Доче-
ри БальЦевиЧевой и дворянина Ка<им1р^ Ка-

.гпроич сына Мосовича,—- сообщили о то.мъ се*
иу Суду для сообр<)Жен|я съ показан1елъ Бельце-
вичевой о несостоятельности ел ко вчносу ап
Пеляц1онныхъ Лошлинъ 15 р. сер., по д^лу
Козакнвскаго, для учинеы1я дальнъйшаго расао-
ряжешя. (1252)

Ньшвв Ахмптовича.
3. Виленской Губерн1и ОшмянсК1Й У*здный

Судъ, вьмывчетъ въ Присутстйе свое, въ оп-
ределенный указомъ Правительствующаго Се-
Ь1та 27 Января сего года последовавшим^
Днухъ-мвсячный срокъ, со дня последней пу-
б.Ч1КлЦ1и, помещика Александра Ахматовича,
Для дача объяснен1я противу иска М«1ора
Александра Ассановича, заведенного о у ничто*
*ен|й :«еммннго письма въ 472 р. сер., выдан-
Ваго Ротмистру Матвею Ахматовичу, на осно.
8Л)1и доверенности Ассановичемъ выданной;
причемъ присовокупляется, что повестки съ вы-
Зивоиъ Ахматооича къ ответу вмести съ симъ

за Л / 3621, препровождены въ Ошмяншй
Зеиск1й Судъ, для вручен»я йо принадлежно»
ста. (1247)

Ьызовъ шс.мьдниковъ Напьковскои.
3. Виленской Губерн1и ТроКск1й У*здиый

Судъ, на основан!и В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго йн*н1я Государственнаго Совета о по-
рядке вызова тяжущихся ЙЪ Суду} а также 1025
Ст. Т. X Св. Зак. Гр., вызывает!, въ 0-ти-иЬслч-
ный срокъ, Наследниковъ Устины ии. Фа«ил1К
КоревоВъ БанЬновской, къ явке въ сей Судъ, для
Дачи объяснен1я противу иска помещика 1оси<&а
ТанЬскаГо ПреДъявлеНнаго Къ НИмъ въ 477 р.
Сер., По Неустойке Банковской ВЪ Договора
на продажу ФолЬваркаЗахары, съ преДвареи1еМЪ»
Что въ случае неявки ихъ въ означенномъ сро-
ке, приведенное дело решено будетъ и безъ
обьягнешн. (1244)
Продажа и лч д. м I и, Д о м о в ъ и пр о V.

1. Отъ Минскаго ГубернскаГо Правлен1Я
объявляется, Что во Исполнение указа Права*
тельствующаго Сената отъ 20 Апреля 1854 года
аа Л? 1798 въ Минскую Палату Граждаиска-
Го Суда последовавшего, по определенно Гу*
бернского Правленая 19 Октября 1850 года
состояншемуся, назначено въ продажу имеше
Городзиловка съ деревнею Коростово, состоя-
щее вь Минской губернии Нов»Грудскаго уез-
Да В>. 1-МЪ Стане, заключающее въ себе кресть-
янъ По последней ревичии муж. Пола 34 и жен.
24 душъ, на лицо яуж. 44 и жен. 31 душъ,
Земли дворовой и крестьянской подъ лугами, ле«
сами и строен1ями, всего вообще 400 дне,, при-
носяЩее чистаго годобаГо Дохода 775 р. и по
10 летней сложности онаго оцененное въ 7750
р. с«?р., особо лесъ годный на средня построй-
ки, дрова и подъ кустарниками, котораго всего
во. бще 174дес. 1600 саж., оцененъ въ1500
руб., а всего вообще оцененное съ лесомъ въ
9250 руб. сер., принадлежащее малолетнимъ
Ниследникамъ помещика Людвига Иванова
Керсновскаго, Людвигу, 1оанне и Терез1и Керс-



— 588 —

новскимъ, описанное на пополпеше наследствен-
выхъ Д"лювъ, казенной недоимки: зч свидетель-
ств» на корчму 50 руб., шдуховной суммы
слтдуем^ й Фрянцишкяш кому монастырю 1500
р., Г'К-удлрстненныхъ податей и прочихъ сбо-
ровъ 711 р. 96^ к., пи заемнымь обялятель-
ствамъ: Ииженеръ Капитану Владисляву 1»сй-
Фону Керенопекоиу въ лиц* еврея Абеля Пи-
неса по перекатному документу капитала съ про-
центами 550 р., помещику Доминику Брже-
зовскощу капитала 300 р. и процентовъ 162 р ,
Ант'-ну Вин* капитала 452 р. и процентовъ
98 р., ЮДИТБИ Мелапи Рагцкимъ 331 р., Сте-
пану Павловичу 700 р., помещику Ивану Ту-
гановскому капитала 455 руб. и процентов* 217
р , помещику Фердинанду Виторекому 67 р.,
Ризад1и К»*р( новский 80 р., на<м*дникамъ Фе-
дора Станишевскаго капитала 185 р. ипрпцен-
товъ 33 р. 30 к , наглЪдникямъ Беаты Сташ-
кошкой Салытнноничамъ 1154 р. и енрею Ян-
Велю Зайчику 700 р. П«> миролюбноиу Доку-
менту. Торги производиться будутъ въ Мин
скомъ Гуоецнскомъ Правлеша 31 Января бу-
дущего 1857 г., съ И часовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; и- чему
«е.1ающ|е участвовать съ еихъ торгахъ, бла̂
Говолятъ явиться на оные. (1294)

\. Отъ Минскаго Губернсваго (Травлен)Я объ-
является, что по определенно Губернскаго Ира-
БЛГШЧ 12 Сентября 1856 года состоявшемуся,
назначенъ въ продажу каменный дву-эгажный
домъ состояц^й въ город* Минск* въ 1 й Ча-
сти и Квартал* на Койд-жовской улиц* подъ
Д # 32, прин1д,ня5ар<1Й еврею Абраму Лейбо-
вичу Голдину, црин1»'ящ)й годиваго дохода 500
р, и оцененный въ 4 000 р. сер., зч долгъ 1,534
р. сереб. съ процентами, въ степени покойнаго
Минскаго 3 й гильдн! куиц^ 1<>св4я Шимхов-1
М'рголица сыноиьямъ его Михе.по и ПЬмн.ну
Ву.пфу сл*душщ|й; торги производиться будутъ
ВЪ Минс-К"МЪ Губернскомъ Правлении 18 Ген-
варя будущто 1857 года, съ 11 ча'ошъ утра, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче-

му желающее учлствовать въ сихг торгахъ, бла-
говолмтъ явиться на оные. (1293)

2. Огъ Виленсклго Губернскап» Иран.нчпя
объявляется, что на поп<мнен1е начета сделан-
ного по управление евреемъ Ицкою Гольдбер-
Г(>мь Домоиъ еврея Т^убера, въ количеств*
159 р. 2Ъ\ коп. сер., и другихъ ч»стныхъ
долгонъ, П'дверженъ въ публичную продажу
<>дн< этажный Деревянный домъ ег", Го.»ьдберга,
расположенный вь Г. Нильн* 3 й Заречной
Части 4-го Квартала, при Полоцкой улице подъ
Н. 594. оц*ненный п > ветхости ио трехъл*тней
сложности вь 117 руб. 12 кои. сер,; почему
лаимц|е участвовать яъ сихъ торг^хъ, благово-
лятъ прибыть въ Присутств1е сего Прлплен1Я
нл 10 числи наступающего Деклбря месяц*
сего 185 6 года, где, согласно НМОЧАЙШЕ ут-
вержденному въ 19 день 1юля 1849 года по-
ЛОЖС1МЮ, будетъ производиться означенная про-
д.жа. (1292)

2. Оть Виленскаго Губернсквго Прявлеи1я
объявляется, что на продажу состоящего въ
Г. Вильи* 1 й Остробрамскпй Ч.1СТИ 2-го Квяр*

при Жиуд]К"Иь пер^улк* нъ экздевизор-
подъ Н. за» Д" в * | клиеннлго дву-этаж*

него учдстка, составляющаяся изъ ос(|б.» при-
строеннаго КЪ этому Д"му Флигеля, принадле-
жащего евр*ямь: Ицке Абрамовичу Мишкису
и Мовш* ВульФовпчу Антокольскому,
неннаго въ 400 руб. сер., для пополиешя ка-
зеннаго взыскан1я обеспеченного по залогоД»'
тельству зл неиспр-чшаг" подрядчика Виленсвв-
го 2-й ГИЛ1.ДШ купца еврея Зельмана

П(1-ДинябурГСК(>Й КоМИИСОр1атСКоЙ К<)ВМИС1Й|

въ количеств* 1,428 руб. 64 | . коп. сер., и по-
Н"В"Георг!евской Коммисор1атсБОЙ КоимигШ
3,620 руб. 63» коп. сер., нязиаченъ въ При-
сугств1и Губернскаго Правлен)я срикъ для тор-
га 25 число Апреля месяца будущаго 1857
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему жел»ющ1е участвовать въ ъ
торгахъ, благоволить прибыть на означенный
ср^ЕЬ въ Губернское Нрлвлеше, съ б
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дежпьшп залогами, или прислать вместо себя
Пов*ренныхъ. (1282|

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
ств1е постановления своего, состоявшегося 8
мин. Октября м*снца, объявляет*, что въ Гу-
бернскчмъ Правлеши 19 Яннарн 1857 года нал-
наченъ торп., съ переторжкою чрезъ три дня,
на продажу л*сной Дччн, заключающей 90 дес.
земли , состоящей въ 3-мъ Стан* Р*жицкаго
у*зда , принадлежащей помещику Целестину
Чеховичу , оцененной въ 4,050 р\б. сер., за
искъ бр^та его Кяйр4ана Чеховича, по р*ше-
шю Р*жицкчго У*1д6аго Суда 30 1юня1856
года 3,550 р. сер., съ процентами; почему же
•шошде участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1271)

2. Ковенское Губернское Правлегме объяв-
•1«етъ, что въ Присутстнн! онаго будутъ произ-
водиться 24 Янв*ря 1857 года торги, съ узя-
Чиненного ЧреЗЪ три дня переторжкою, на про-
дажу ии!п1я Стар е-ГКиорже еъ Фмьваркомъ
С и - у с а д ь б о ю Ворнол <нки, принадлежаща-
Го помещику Константину Б\ценичу, Д.1Я удов-
лстворешя казенного взыскантя и часткыхъ дол-

Пм'Бгпе Ст<1рое-11пюрже и въ особомъ об-
Фольвярокъ Содял* съ усядьбою Ворноляв-

, с(ктоятъ Ковенекой Губер"1И Россченскаго
, 5 го Стана въ Хиейд.-1нск"!иъ приход*,

разстонн1и от!> городпв1: Моюрже отъ Ков-
"а въ 182, Риги 224, Ропченъ 84, отъ су-
Доходной ръки Немала 112 и ТяурогенсквгО

оссе 56, и Содал* С1. 1?орно.1чвк<1мн, отъ Ков-
« 192, Р и г и 2 8 ' | , Р..СО1РНЪ 94, р*«иНе«яиа
-2 и Т«ур генскаго ШОССР 66 верстахт;—въ

Эгихъ имън1яхъ церквей, богоугодныхъ з-аирде-
!11», Фябрикъ, заводовъ, равно озеръ, рЪкъ н^.тъ,

маленькой ръчкп Ю р ы , притекающей
земли им*шя Поюрже. Къ 11М*п1ю По-

1орже принадлежитъ д» ревня Пороговдзе, въ
К дворовъ т р и , и деревня Подв"рники въ
к°»?й 2 двора, вс* населены крестьянами и воль-
ными людьми, исполняющими во дв'фъ барщи-
ЙУ; кр4цостныхъ крестьянъ ио реыи1и 1850 го-

дя муж. пола 13, а на лицо 14, вольпыхъ 3,
а на лицо 4 души. Зенли во дворъ и у кресть-
янъ подъ усадьбами и огородами 40, похатной
80, подъ <1>нокосами 40 и иодъ пастьбищаии
140 десятин!.; двироныя строен!яОценены въ
330 руб., а дохода въ годъ ичъ земныхъ про-
п.чрастешй исчислено за исключен1емъ рлеходовъ,
365 руб.; по десятилетней сложности таковаго
дохода имтлпе Поюрже вм'Ьст'Ь сь строен1ямя
оц-ьнено нъ 4,000 руб. сер.; къ Фольварку Со-
Д')Л* принадлежитъ деревня Содал*, въ коей
двпровъ 6, населеиныхъ крестьянами и вольны-
ми людьми, и въ усадьб* В»рнолавкй въ ко-
торомъ дворовъ 3, тпже паселенныхъ ктестья*
нами, и особо 2кутничьи усядьбы населенныя
посторонними людьми: вс* они исполняютъ во
дворъ барщипу; также въ деревп* Содаляхъ
есть особая уемдьба, состоящая въ закладномъ
влад*н1И Маргевичей; земли во двор*, у кресть-
янъ, П1>дъ усадьбвми и сгородими 55, пахатной
212, иод!. (*нокосами 136, подъ лъсомъ и паст-
бищами 537 дес; л*су строеваго подъ споромъ
съ пившими Шпекшнями Графа Плнтера, у
котораги и состоитъво влад*н1и 380 д е с , — о
чемъ производится д*лв пъ Россченсвомъ У*зд-
номъ Суд*. Кр*постныхъ крестьяне по реви-
31 и 1850 года муж. пола 33, а на лицо 3 1 ,
и вольныхъ по ревизги 8, а на лицо б душъ;
дноровыя строения оценены въ Ф иьпарк* Со-
д.ыяхъ въ 292 руб., въ усадьб* Ворноланк4ХЪ
въ 430, въ особой уендьб* состоящей въва#лад;
пимъ виадтлии Мпргеничей въ 110 руб. сер.; до
ходч съ оныхъ въ г дъ, за отчислен1смъ рпс-
Ходовъ, показано 708 руб.; особо чц*нены на-
Х11Д!1Щ1яся на лищ* 120 пиукъ дос(1КЪ въ 18
руб, 140 шгу'къ бреврнъ 84 руб., а также
стоимость 537 десятинъ л*су въ 10,740 р ; и
за т*мъ по дес«тил*тней сложности дохода съ
стойностью сТроешЙ, матер|ала и л*са Фольва-
р<къ Содал* съ усадьбами оц*ненъ въ 18,754
руб., а всего им*н1е Старое-Пнюрже съ фчль-
варкоиъ Содчл* и усадьбою Ворниланки, а так-
же съ находящеюся въ заставвомъ влад*ы1В на-
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сл*днпковъ Маргевичрй усадьбою въ деревн*
Содал*, оценено въ 22,754 руб. сер. и спор-
вый л*съ съ Грлфимъ Плятеромъ въ 9,500 руб.
сер. Документы на принадлежность описянныхъ
им*н1й находятся въ Росс1енскомъ Уездномъ
Суд*; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволить явиться на оные. (1278)

2. Ковенское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что въ Приеутствш онаго будутъ про-
изводиться 26 Января 1857 г. торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою , на про-
дажу им1Ьи1я Пишушве, со всеми къ иному при-
надлежностями помещика Верона 1ОСИФЗ влд-
д*ева Шульца, для удовлетворешя казеннаго
взыскашя и члстныхъ долговъ. ИмЬи1е Пошуш-
ве состоитъ Ковенгкой Губернш и Уъчда во
2 мъ Стан*, разстояюнмъ отъ городовъ: Ковна
60, Митаны 150 и Риги 188 верстъ, въ ономъ
церквей, училищъ, богоугодныхъ заведен»!, ФЗ-
брикъ, эаш>докъ, судоходныхъ р*къ н*тъ, раз-
доено на 12 особыхъ участковъ, изъ коихъ
выделенные Дементовичамъ, Буцевичу, Вендзл-
гольскому, Микшевичамъ и Струпингкому пять
участковъ состоять во вляд*нш Марш Карао-
вичь и Ванды Дсмонтовичь , подъ назвашемъ
ИМВН1Я Пошушвя, къ которому принадлежитъ
6 крестьянскихъ дворовъ вь деревн* Аклопо-
дзяхъ и особо обрубъ Анто1ез1орки, шестый уча-
стокъ подъ назв(1Н1емъ Фоиьмарка Антозерки во
владЪвЫ помещика Карла Мацянскаго, къ это-
му участку въ деревн* Антаз1иркахъ принад
лежитъ дворовъ 6, седьмый учасгокъ назвлн-
ВЫЙ Л*снополь, выделенный дворянамъ Ку-
чевгкимъ, состоитъ нын* въ администрафи,
восьмой участокъ Житайц*, выд-Ьленмый Яку-
бовскому, нынъ состоитъ во влад1>н1И вомы Яг-
минв, девятый участокъ. выделенный пом*щи-
ку Еиенскому, состоитъ изъ трехъ дворовъ въ
деревнъ Антоз1орклхъ в двухъ ое«быхъ обру,
бовъ, десятый участокъ выделенный Стецоипи
и Генр1ет* Шульцтмъ, и одинадцчтый Рахели
Шульцовой, названный ииен1емъ Шульцово, къ
оному принадлежать деревня ШатйаЪ, въ

дворовъ 8, и особый обрубъ Л 1ПШИШКИ, две-
надцатый участокъ выделенный помещику
Оиехнмвичу, состоитъ въ н*дъ'нш Дворянской
Опеки; вообще въ ц*п>мъ имении земли подъ
разными угодьями 1397 дес. 2000 саж., дво
ровъ нлселеныхъ крестьянами И , состолщихъ
на оброк* 16, крестьянъ муж. пола по ревизии
71, а на лицо 75 душъ, строения какъ дво
ровыя тнкъ и крестьянск1я оаисаны въ подробно-
сти, движимаго имущества неокчзалось,— им*
ется маленькое озеро въ 4 десятины простран
ства, на которомъ производится рыбная лон.ьч.
Затемъ, П(1 десяти-летней сложности исчислен
наго съ каждаго участка дохода , ияен^е По
шушво въ целомъ он^го составе сщ^нено въ
23,740 руб. сер.; почему желающее участвовать
въ сихъ торгахъ, бдаговолять явиться нч оные

(1279)
2- По постановлена Губернскаго Правлен1я

въ 17 динь Октября сего года состоявшемуся,
на основами решетя Правительствующаго Се*
ната, изъясненнаго въ указе отъ 20 1юнл
года, за Л!г 711, ва пополнеюе считающейси
на бывшемъ Зас*двтел* Гродненекаго Земснз*
Го Суда, Иване Данкевич*, контрлбандной
ни 17,7аб, руб. \\\ коп., назначено въ про'
дажу } часть имен!я Котри или К
р-1сположенняг« Гродненской Губерн1и и
въ 4 мъ Стан*, въ которой заключается 10 дво'
рпвъ, 8 тяголъ, наличныхъ 30 муж. пола душ*
земли воибще 315 дес. 947 саж., им*н1е «Ц*
нено въ 2,500 руб. сер. Т»рги производиться
будутъ въ 11рисутств1и Губ^рнсваго Правлен^
21 числа Января 1857 года, съ узаконенном
чрезъ три дня переторжкою; почему желают'"
участвовать въ сихъ торгахъ, благовоаятъ явить
ся на оные. (1277)

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-
являет^ что на основанш постановлешя его вк
20-й день Сентября 1855 года состоявшаяся
для выручки почитающихся на Кобринском!
евре̂ Ь Абрам* Гирше Соловейчик* долговъ
назначено въ продажу имущество его, сост;
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шощреся изъ двухъ дрревяппыхъ дгмовъ въ
Г. Кобрин* расположенныхъ, съ прочими при
нихъ пристройками и чипшевымъ плацемъ,
принадлежащемъ Римско-Католическ^му Ко-
стелу, длиною 54 и шириною 25 арш , оце-
ненное въ 645 р)б. сер. Торгъ производиться
будетъ въ Присутств1и Кобринскаго У*чднаго

въ 16 й день Января буд^щаго 1857 г.;
Почему ж*лак>Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благов(1лятъ явиться на оные. (1275)

2. Гродненсное Губернское Нр^влеше, на
основаши поетановлешя его въ 13 й день Сен-
тября сего 1856 года состоявшеюся, ибъявля-
етъ, что для выручки иочитлющагося на жи-
Тельствующемъ въ г. Соколк* евре* Ц рства
Польскаго Абрам* Зусманович* Минц*, казен
ныхъ и частныхъ взыскашй, наяначенъ въ про-
дажу каменный одно этажный ДОМУ, состоящий
въ г. Сокоик* при Базарной улиц* пидъ Л/2
11, съ деревяннымъ ири ономъ Флигелемъ и
дакк ю, л также принадлежащими къ оному
амбаромъ и клменнымъ подъ оиымъ погребомъ
И деревянною к нюшнею и съ плацемъ, длиною
2 7 И ШИрИНОЮ 3 2 | саж., С0СТП/1Щ1Й ВЪ ЗЛКЛЯД-

вомъ его, Абрлма Минца влад*иш, а принуд-
лежащ1Й Смотрителю Райгродскаго Пров1янг-
скаго Магазина Домбровольекому; вс* С1И строе
Н1я съ плацемъ ццънены въ 720 руб. снр^б.
Торгъ производиться будетъ въ Пригутствш
Б^лостокско-Сокольскаго У-Ёзднаго Судч въ
срокъ 16 числя Января мъсяца 1857 года, съ
Узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по
Чему желающее участвовать въ сихъ торглхъ,
6лаг»в1)лятъ явиться на оные. (1274)

2 Отъ Минскяго Губернскасо Пр^влемя объ-
является, что поопред1;лен1ю 10 Сентября 1856
•"ода состоявшемуся, влзначенъ въ продажу де-
ревянный на К"»енномъ Фундамент* домъ въ
' й части городч Минска при Р*зницкпй улиц*,
а чиншевой земл* состоящ1й, принчдлеж.1Щ1й

Минскимъ м*щанамъ евреямъ Ицк* Сроли1у и
*ев* его Нахам* Ходакамъ, оц*венный по 6-ти-

сложности годоваго дохода въ 360 р.

сер , на удовлетвореше долгов* , сл*дуемыхъ
Минскому нъщанпиу М"НШ* Мугькину 500 р.
и землед*льцу Минскаго 3<1емечанскнго обще-
ства еврею X ииу Ицкивичу Х'Д^ку 300 р.
сервер.— На этотъ дпмъ Тирги производиться
будутъ въ Минскомъ Губернскоиъ Правленш
18 число Января будущего 1857 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ яииться на оные. (1280)

2. Гродненское Губернское Иравлеше объ.
являетъ, что на основ^гпи постановлсн1я его
въ 10 й день Сентября 1856 года состоявше-
гося, для выручки почитающихся на одно-
дворц* Петр* Тваровскомъ долговъ, назначено
въ продажу поземельное им*м1е его, располо-
женное Б*.1ьскаго У*зда на деревни Тнарогахъ
Русскихъ и Ляцкихъ, заключающее въ себб
на деревни Тварог^хъ Русскихъ: усадебной
одинъ участокъ, пахатн> й исЬнокощой въ трехъ
см*нахъ 54 участка; и на деревни Твдрогахъ
Лнцкихъ 6 участковъ. Им*н1е это оц*нено въ
341] р. 40 к. сереб. Торгъ произнодиться бу-
детъ въ Приеутств1и Б*лыкаго У*ЗДваГО Суда
въ 16 день Января будущаго 1857 года; по-
чему желаюпие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1276).

3. Гродненское Губгрнск»е Пр^вдоме ябъя*-
ляетъ: что на основчн1и пкстановлен1н егч въ 25
день Сентября 1X56 годя состоявшегося, для
выручки почитдющихея на Н'>мт.щчк* Бул-
глк* долгивъ, назначены въ продажу им*н1я его:
Молчлдзь, съ принадлежащнмъ къ <>Н'>му МБС-
течкоиъ того же анзванГя, заключающее въ себе
мужес. 17Ъ и жен. 183 души., земли подъ
ннселешемъ, усадьбами и бгородлиги 23 дее.
&00 саж, платной 473 дес. 1526 смж., сено-
косной 47 дес, 494 е-ш., лесной 286 дес. 698
саж., пастбищной 64 дес, 89 оаж. подъ водцзд
6 дес. 310 саж. И п числа атой земли отве-
дено дли Фольварка: усядебн й 3 дсс, пахатвой
74 дес. 1846 саж., сънчкосной 3 дес. 382 саж.,
оастбищаой 64 дес. 89 с«ж., подъ водою 8 дес.
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310 с~аж.; у мт.щапъ Х р и т я н ъ и Ппррргп. уса-
дебной 20 д«*с. &00 (ал?., пяхатний 398 дес.
2080 саж., и сЪникисвой «44 дес. 1 12 сиж., и гос-
подгнил хозяйственны» .строения, мукомольныя
Мельницы, г.руие;ил, ов< щный садъ н проч1е
принадлежности. — Имъже это «ценено пи слаМг
нести доходя нъ 10,020 руб. ееребромъ.—Д"б-
ришмь, съ хуторпщь И1 льссм, заключающее въ
себй м\ жес. 209 и жене. 229 душъ, з^мли ори
Фольварк* усадебной 4 дес, пахатнпй 521 дес.
1700 сяж., сенокосной 1 14 дес С86 <мж., |*С-
вой 120 дес, папбищп.й 9 дес 1 г.01 <•««;—
у крестьян*.: уелдгбной 42 дес. 1600 саж., пъ-
хатной 1518 дес 1600 гаж., и сЪйиБоеяий
236 дес, гощцдпия хозяйственный стр'.ешя,
мельницу и про-ия принадлежнгюти, а тлкже
ДВИЖИМОСТЬ ВЪ ГОГПОДСКОМЪ ДНОр^ НЪ 11М1.Н1И

Д о б р и Ц 0 . 1 Ь , СОСТЛВЛЛНЦЦ-1ЯСЯ ИЗЪ раЧНой СТарнЙ

8К«ноцическ"й посуды. 11Л1 *)>Iме это ( цънено
ВЪ 20,680 |)\ б. Сгреб.— Сергеевичи, заключаю-
щее въ с*'бъ' мугкес 13 и жене. 17 п<лп душъ,
земля при ашльнаркЪ угадебнчй 8 дес, п^хлт-
ной 66 д^с, с*»'цосной 50 дес, папбищн-й
35 дес, лт<1Н"й 21 дес. и неудобной 10 дес,
у ррестьянъ усадебной 2 дес. пахатыой 48 дес.
сЬновосной 6 дес и паембпщной 8 дес, гос-
лодск1Я хозяйствеиныя < тр«ен1я и корчму, им4
ше эти оценено въ 2510 руб. СерН). .Им$н1Я
эти расположены Гродненской Губ'рн1и Сдо-
иимскнго Уъчди—Молчлд:»ь и Добрииоль въ 4-мъ
Стан*, а Ссрг^снич-1 во 2-мъ Стани. Торгъ
производиться будетъ въ 11рисутетв1и ото Ира
влен!Я вг 16 деиь Январи будущего 1857 г-да;

почему желающ1е участвовать лъ сихъ торгах*;
благоволить явиться на оные. (1245)

3. Ковенскпе Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на воз^Ъщ/ше почитающихся ва
умершемъ диорянин* Сеиен* Б фтошевич* взы-
сканий: штраФ! за передержательство дезерти-
ровъ и бродягъ 6,000 руб. ассиг., и пдивъ' Бар-
тошевича АнЪли 5,000 руб. сер. по переказу
Довгвиловичч,— оставшееся поел* него Бярто-
шевича ммъте въ околиць Тронкине, Ковен-
склго уъзда, Гринкишскаго приходя, во 2-мъ
Стан* расположенное и принадлежащее насл*Д-
никамъ Б^ртошевичч, (ыновьяиъ: Игнат|ю и
Александру, а также дочернм1: Юл1И и Бро-
нислав* Семеновыиъ Бартошеничнмъ, да Анн*
въ замужеств* Тыминской,— по постановление
Губернскаго Пр-1влен1я, состоявшемуся 27го
мин. Сентябри м*сяца, предположено въ прода-
жу съ публичныхъ торгонъ и для произвнден1я
таковыхъ ьъ Присутствии Губернскаго Правле-
н!я назначенъ срокъ 1 8 Января будущаго 1857
года, съ узаконенною чрезъ три дня иереторж-
кою, Им*ше Тронкине , въ которомъ вс* хо-
зяйственный строен1я деревянныя,— заключаю-
щее 240 днеятинъ разнаго рода земли, вм^с
съ четырьмя усадебными дворами, приносящее
дохода въ годъ 269 руб. оцьнено въ 2,690 ру^
сер. При этомъ им*ти, по посл*дней ревиз1й,
причислено вольныхъ людей: муж. пола 12 я
жен. 5 душъ.; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ , благоволять лвиться на оные.

(1246)

I. При семъ прилагается для.Полицн» и Сельскихъ Правлений, особое Прибавлеше
относительно вьшжовъ къ торгамъ по подрядямъ и другимъ обязательствам!, съ кччною.

II. При зтотъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издан**) 88 и 89 Л
Г. Петерб. Оматскихъ В*до.у;остей, п 87 и 88 М С. Петерб. Сенатскихъ Объявдешй,
АлФавнть къ сииъ 0бъявлен1ямъ за 1шль, Ан1устъ и Сентябрь м*сяцы.

Вице-Губерпаторъ Ил х в иен ее в.

Скргъпиль: СтаршШ Секретарь Чарноцкгй.


